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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель: формирование у обучающихся знаний и навыков в области 

применения дактилоскопирования. 

Задачи: 

 - формировать у обучающихся знания области применения 

дактилоскопирования; 

 развивать познавательную активность учащихся в процессе создания 

смоделированных ситуаций; 

 воспитывать интерес к будущей профессии «Полицейский». 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения программы учащиеся должны уметь: 

 принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 

предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении 

административных правонарушений; 

 грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием 

имеющихся в распоряжении  технических и иных средств; 

 применять технологию дактилоскопирования. 

 

В результате освоения программы учащиеся должны знать: 

 основы законодательства в области дактилоскопирования; 

 основы организации и тактики осуществления дактилоскопирования; 

 основные технические и иные средства, используемые при 

дактилоскопировании. 

 

1.3. Процесс освоения программы направлен на совершенствование навыков 

работы при дактилоскопировании, после прохождения курса обучаемые 

должны иметь ориентацию на обеспечение законных прав и интересов 

граждан при осуществлении дактилоскопировании. 

 

1.4. Актуальность и новизна данной программы обусловлена тем, что при ее 

реализации используются новейшие технические и специальные средства, 

применяемые как в правоохранительных органах, так и в других учреждениях 

действующих в схожих направлениях деятельности, что позволяет более 

эффективно закреплять приобретенные знания и получать новые 

образовательные эффекты. 

 

1.5. Отличительные особенности программы 

Данная программа отличается от уже существующих программ тем, что она 

направлена на формирование практических навыков и умений учащихся, а 

также их применение в будущем при осуществлении профессиональной 

деятельности с применением современных технических средств. 



 

1.6. Категория обучающихся – учащиеся 9 - 11 классов. 

1.7. Продолжительность обучения – 16 часов. 

1.8. Форма и технология обучения – очная. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
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Форма контроля 

Лекц

ии 

практ. 

занятия 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1. Правовая 

подготовка 
2 2 2  -  Демонстрация 

полученных 

умений и навыков 
2. Специальная 

подготовка 
14 14 4 10 -  

 ИТОГО 16 16 6 10 -  Демонстрационный 

экзамен 



2.2. Примерный календарный учебный график 
Период обучения (дни, 

недели) 

  

1 день Правовые основы дактилоскопирования 

  

2 день Специальная подготовка 

  

     3 день Специальная подготовка 

4день 

Специальная подготовка 

5 день Итоговая аттестация 

 

2.3. Рабочие программы разделов 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Форма контроля 

и (или) 

реализации 

Раздел 1. Правовая подготовка   

Тема 1.1.  
 Правовые основы 

дактилоскопирования 

Содержание материала  2  

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

Статья 7 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 

Федеральный закон «О полиции». 

Практические занятия 1 
Решение ситуативных задач 

Раздел 2. Специальная подготовка 

Тема 2.1. Основы 

дактилоскопии 

   

Содержание материала  4  

Основные понятия дактилоскопии. 

Классификация следов рук. 



Структурные элементы кожного рельефа и структурные зоны внутренней поверхности 

кисти руки человека. 

Классификация папиллярных узоров ногтевых, средних и основных фаланг. 

Папиллярные узоры ладоней 

 

Практические занятия 10 
Определение идентификационных признаков папиллярных узоров. 

Идентификационная значимость частных признаков папиллярного узора. 

Установление стадий предварительного исследования. 

Осуществление раздельного (детального) исследования. 

Осуществление сравнительного исследования. 

Осуществление оценки результатов и формирования выводов. 

Итоговая аттестация Осуществление дактилоскопирования   



2.4. Формы контроля и оценочные материалы (оформляется при 

наличии). 

Итоговый контроль осуществляется руководителем курсов в виде 

демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование 

реальных производственных условии для демонстрации умении и 

навыков. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

3.1. Для реализации  данной программы необходимо следующее 

оборудование: 

 комплект мебели для преподавателя,  

 комплект ученической мебели для студентов на 12 человек.  

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Криминалистический чемодан 

 Компьютерная мышь (оптическая, беспроводная) 

  Тренажер-манекен для реконструкции места преступления 

"Взрослый" 

 Ультрафиолетовый фонарь (УФ 395 нм) 

 Микроскоп цифровой Levenhuk D320L, 3,1 Мпикс, 

монокулярныйПрибор контроля подлинности документов Regula 

(Регула) 4115 

 Прибор для изъятия пылевых следов «Следокоп» 

 Мультимедийный проектор SMART V10 

 

 

3.2. Методическое обеспечение учебного процесса  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников 

 Кудинова Н.С. Криминалистика: основы современной дактилоскопии : 

– Саратов : Саратовский социально-экономический институт (фи- 

лиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018 – 96 с.. 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к 

квалификации педагогических кадров: кадровое обеспечение программы 

осуществляет преподавательский состав из числа преподавателей, 

прошедших обучение  и имеющих подтверждающий документ.  

  

Составители программы: 

Гумеров И.М. преподаватель  
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